
 
О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного 
имущества Саратовской области 
на 2016 год 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить прогнозный план (программу) приватизации государ-
ственного имущества Саратовской области на 2016 год (прилагается). 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 
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Приложение к постановлению  
Саратовской областной Думы 
от 23.09.2015 № 41-1674 

 
 

Прогнозный план (программа) 
приватизации государственного имущества Саратовской области 

на 2016 год 
 

Раздел I. Направления государственной политики в сфере приватизации 
государственного имущества Саратовской области на 2016 год 

 
Прогнозный план (программа) приватизации государственного имуще-

ства Саратовской области на 2016 год (далее – Прогнозный план) разработан 
в соответствии с Законом Саратовской области «О приватизации государ-
ственного имущества Саратовской области». 

Целями Прогнозного плана являются формирование перечня имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Саратовской области, 
подлежащего приватизации на основе законодательства, и обеспечение пла-
номерности процесса приватизации. 

Государственная политика в сфере приватизации государственного 
имущества Саратовской области в 2016 году будет направлена на приватиза-
цию государственного имущества Саратовской области, не задействованного 
в обеспечении государственных полномочий органов государственной вла-
сти Саратовской области. 

Реализация указанных направлений будет достигаться путем проведе-
ния комитетом по управлению имуществом Саратовской области всесторон-
него анализа складывающейся экономической ситуации, независимой оценки 
предлагаемого к приватизации государственного имущества Саратовской об-
ласти, соотнесения предлагаемого к приватизации объема государственного 
имущества Саратовской области с возможностями рыночного спроса на него. 

Приватизация государственного имущества Саратовской области про-
водится для решения следующих задач: 

создание благоприятной среды для развития бизнеса; 
продолжение структурных преобразований в экономике и вовлечение в 

гражданский оборот максимального количества объектов государственной 
собственности Саратовской области; 

оптимизация структуры государственной собственности Саратовской 
области и, как следствие, уменьшение расходов областного бюджета на 
управление государственным имуществом Саратовской области. 

Прогноз влияния приватизации государственного имущества Саратов-
ской области на структурные изменения в экономике Саратовской области 
позволяет отметить сокращение в 2016 году состава государственного иму-
щества Саратовской области, не отвечающего полномочиям органов государ-
ственной власти Саратовской области. 
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Основными целями реализации Прогнозного плана являются повыше-
ние эффективности управления государственной собственностью Саратов-
ской области и обеспечение планомерности процесса приватизации. 

Прогнозируемый объем поступлений денежных средств в областной 
бюджет от продажи государственного имущества Саратовской области со-
ставляет 14092,6 тыс. рублей. 

 
Раздел II. Государственное имущество Саратовской области, приватиза-

ция которого планируется в 2016 году 
 

Перечень государственных унитарных предприятий 
Саратовской области 

 
№ 
п/п 

Наименование  
и местонахождение 
государственного 

унитарного предприятия 
Саратовской области 

Стоимость ос-
новных средств 
на 31 декабря 

2015 года 
(тыс. рублей)

Среднесписочная 
численность рабо-
тающих на 31 де-
кабря 2015 года  

(человек)

Предполагаемые
сроки 

приватизации 

 
1 2 3 4 5

Строительная отрасль
1. Казенное предприятие 

Саратовской области 
«Государственное жи-
лищное строительство»,  
расположенное по адресу: 
Саратовская область, 
г.Саратов, ул.Вольская, 70  

5611 34 III квартал

 
Перечень 

иного государственного имущества (объектов), подлежащего  
(подлежащих) приватизации в 2016 году 

 
№ 
п/п 

Характеристика  
государственного имущества 

Предполагаемые 
сроки 

приватизации 
1. Нежилое одноэтажное строение (гараж), общая пло-

щадь 37,8 кв.м, литер Г, вместе с земельным участком 
(категория земель: земли населенных пунктов, када-
стровый номер 64:47:040201:26, общая площадь 
51,16 кв.м), расположенное по адресу: Саратовская 
область, г.Ртищево, ул.Радищева, гараж № 6 «А» 

IV квартал 

2. Нежилое одноэтажное здание – гараж, общая площадь 
56,2 кв.м, литер А (обременено арендными отноше-
ниями), вместе с земельным участком (категория зе-
мель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
64:04:010101:283, общая площадь 13980 кв.м), распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Базарно-

IV квартал 
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Карабулакский район, с.Алексеевка, ул.Малая 
Садовая, д.9 

3. [исключен]  
4. Нежилое одноэтажное здание, общая площадь 

120,3 кв. м, литер А, вместе с земельным участком 
(категория земель: земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 64:42:010136:4, общая площадь 
390 кв. м), расположенное по адресу: Саратовская 
область, г.Вольск, ул.Л.Толстого, д.159 

IV квартал 

5. Нежилое одноэтажное здание (коровник на 200 голов) 
общей площадью 1725,8 кв. м, литер А, вместе с зе-
мельным участком (категория земель: земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 64:08:020101:407, 
общей площадью 2105 кв. м), расположенное по адре-
су: Саратовская область, Вольский район, с.Терса, 
ул.Талалихина, д.1Е 

IV квартал 

6. Комплекс объектов недвижимости, состоящий из:
нежилого одноэтажного строения (сарай на 20 трак-

торов) общей площадью 271,5 кв. м, литер В; 
нежилого одноэтажного строения (сарай на 24 с/х 

машины) общей площадью 349,2 кв. м, литера Г, вме-
сте с земельным участком (категория земель: земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 
64:35:350427:31, общей площадью 3604 кв. м), распо-
ложенный по адресу: Саратовская область, Турков-
ский район, р.п.Турки, ул.Гагарина, № 32

IV квартал 
 
 
  

7. Комплекс объектов недвижимости, состоящий из:
нежилого одноэтажного строения (зерносклад) об-

щей площадью 715,2 кв. м, литер Д1; 
нежилого одноэтажного строения (зерносклад) об-

щей площадью 116,4 кв. м, литера Г1, вместе с зе-
мельным участком (категория земель: земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 64:35:350427:32, об-
щей площадью 2872 кв. м), расположенный по адресу: 
Саратовская область, Турковский район, р.п.Турки, 
ул.Гагарина, № 32  

IV квартал 
 

8. Нежилое одноэтажное здание (прачечная) общей пло-
щадью 140,4 кв. м, литер З, вместе с земельным участ-
ком (категория земель: земли населенных пунктов, ка-
дастровый номер 64:42:010416:56, общая площадь 
877 кв. м), расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Вольск, ул.Здравоохранения, д.35

IV квартал 
 

9. Нежилое одноэтажное здание общей площадью 255 кв. 
м, литер А1А, вместе с земельным участком (катего-
рия земель: земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 64:49:020209:23, общая площадь 862 кв. м), рас-

IV квартал 
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положенное по адресу: Саратовская область, 
г.Хвалынск, ул.Урицкого, д.36а

10. Комплекс объектов недвижимости, состоящий из: 
нежилого двухэтажного административного здания с 

пристройками общей площадью 359,8 кв. м, литер 
АА1А2;  
нежилого одноэтажного вспомогательного здания 

общей площадью 56 кв. м, литер Б;  
нежилого одноэтажного здания гаража общей пло-

щадью 45,6 кв. м, литер Г;  
сооружения – ограждения протяженностью 

30,7 пог. м, включающего в себя забор протяженно-
стью 25,5 пог. м, ворота протяженностью 5,2 пог. м, ли-
тер 2,3, вместе с земельным участком (категория зе-
мель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
64:40:010203:8, общей площадью 711 кв. м), располо-
женный по адресу: Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Московская, д.31 

IV квартал 

11. Нежилое помещение № 17 на втором этаже общей 
площадью 371,8 кв. м, литер А, в нежилом двухэтаж-
ном здании, расположенном по адресу: Саратовская 
область, г.Энгельс-19, квартал 2-й 

IV квартал 

12. Часть одноэтажного здания, включающая изолирован-
ное нежилое помещение, литер Аа, общей площадью 
82,2 кв. м, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Марксовский район, с.Липовка, ул.Степная, 
д.9/1 

IV квартал 

13. Комплекс объектов недвижимости, расположенный по 
адресу: Саратовская область, г.Вольск, ул.Комсомоль-
ская, д.161, состоящий из: 
нежилого трехэтажного здания (учебный корпус), 

литер А, общей площадью 1472,9 кв. м;  
нежилого одноэтажного здания (слесарная мастер-

ская), литер Г, общей площадью 200,1 кв. м;  
нежилого одноэтажного здания (столярная мастер-

ская), литер Б, общей площадью 213,4 кв. м;  
нежилого двухэтажного здания (мастерская), литер 

В, общей площадью 681,2 кв. м, вместе с земельным 
участком (категория земель: земли населенных пунк-
тов, кадастровый номер 64:42:010229:9, общей площа-
дью 5220 кв. м), расположенным по адресу: Саратов-
ская область, г.Вольск, ул.Комсомольская, д.161/163 

 

IV квартал 

14. Нежилое одноэтажное здание ремонтной мастерской 
общей площадью 842,6 кв. м, литер В, расположенное 

IV квартал 
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по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
р.п.Дергачи, пер.Гоголя, д.7А, корп.4 

15. Нежилое одноэтажное здание профилактики общей 
площадью 797,3 кв. м, литер Д, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
р.п.Дергачи, пер.Гоголя, д.7А, корп.2 

IV квартал 

 


